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КАК ЖИТЬ В ТАКОЙ СТРАНЕ?

КТО БЕРЕЖЕТ ИСТОРИЮ?НЕТ РОСТУ ЦЕН НА УСЛУГИ ЖКХ

ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ

«ЗАПАСНЫЕ АЭРОДРОМЫ»

КОГО БОЛЬШЕ?

«НЕИЗВЕСТНАЯ» ГОСДУМА

ЦИТАТА

5 декабря, в канун праздно-
вания юбилейной даты основ-
ного закона нашей страны – 
Конституции России, в центре 
поселка Мари-Турек состоял-
ся митинг с участием коммуни-
стов района и жителей посел-
ка. Митинг был посвящен теме 
повышения тарифов на услуги 
ЖКХ.  В протестном мероприя-
тии приняло участие около пя-
тидесяти человек. Открыл ми-
тинг и вел его первый секре-
тарь Мари-Турекского районно-
го комитета КПРФ Валерий Сте-
панович Ешметов, который в 
своей вступительной части рас-
сказал присутствующим о Кон-
ституции, а потом перешел к 
злободневной теме – повыше-
нию тарифов на ЖКХ.  На ми-

К 2022 году, когда будет от-
мечаться 100-летие создания 
СССР, в Ульяновске, на родине 
Ленина, будет создан туристи-
ческий кластер «Музей СССР». 

Проект «Музей СССР» пред-
полагает создание уникально-
го музейного комплекса, кото-
рый даст возможность в полном 
объеме увидеть культурные и 
социальные процессы, проис-
ходившие в стране на протя-
жении большей части ХХ века. 

Объем операций с недвижи-
мостью за границей растет не-
прерывно с 2009 года, и вырос с 
233 миллионов долларов до 1,9 
миллиарда долларов. В этом 
году аналитики обещают, что и 
этот рекорд будет побит - доля 
операций с зарубежными объ-
ектами составила 6% от общего 
объема перечислений из Рос-
сии, пишет газета «Новые из-
вестия» на основе данных ЦБ. 
Только в первом квартале 2013 
года россияне потратили на по-
купку квартир и домов за грани-
цей 414 миллионов долларов.

Большинство россиян, при-
обретающих недвижимость за 

Партию «Единая Россия» 
не нужно идеализировать, в 
ней есть как честные люди, 
так и проходимцы. Такое за-
явление сделал премьер-
министр Дмитрий Медведев, 
отвечая на вопросы журнали-

Социологи опубликовали 
данные нового исследования, 
согласно которым 39% респон-
дентов считают, что Госдума 
нужна России, а 43% уверены, 
что «жизнь страны может быть 
с тем же успехом организова-
на указами президента». При-
мечательно, что в августе 2011 
года в полезности Госдумы не 
сомневалось 47% опрошенных, 
а 32% считали, что достаточно 
было бы распоряжений и указов 

«У нас на севере страны колоссальное пространство, совершен-
но незащищенное от массированной атаки крылатых ракет. Наши 
силы сдерживания можно «прихлопнуть» одним залпом из Карско-
го моря. И нам будет нечем ответить».

12 декабря  - юбилей рос-
сийской Конституции, напи-
санной сподвижниками Ель-
цина сразу же после крова-
вого военного переворота в 
1993 году, учиненного ими 
же.  Кто радостно будет отме-
чать этот юбилей, а кто про-
игнорирует его, легко понять 
из статьи  поэта, философа-
эстетика, прозаика и драма-
турга, члена Союза писателей 
СССР Петра Киле, которую мы 
публикуем.

Это не поисковая фраза. Это 
прямой вопрос. Страна разгра-
блена. Это видно всем. Также 
известно, кем страна разгра-
блена. Какое горестное зрели-
ще!

И как с этим жить? Рабо-
тать на воров и жуликов, что-
бы тоже преуспеть? Дотянуть-
ся по крайней мере до средне-
го класса, если даже не завел 
своего дела, по зарплате – вка-
лывать, есть и пить в свое удо-
вольствие, толстеть, теряя свои 
индивидуальные черты, ездить 
в отпуск в заморские страны, - 
и «Да здравствует Путин!»? Он 
поднимает РФ с колен, раб на 
галере по американской лицен-
зии?

А с чего РФ упала на коле-
ни? Помолиться богам и Золо-
тому тельцу? Или это граби-
тели поставили ее на колени, 
иначе как бы присвоили основ-
ные ресурсы, добыча которых 

«Все чаще в Йошкар-Оле  по-
являются памятники: от широко 
известных исторических персо-
нажей, внесших существенную 
лепту в развитие России, так 
и совершенно не имеющих ни-
какого отношения к Марийско-
му краю. Заметно в негативном 
ключе выставляется советский 
период истории МАССР, кото-
рой придается оттенок репрес-
сивности, а значит ущербности. 
Новые улицы не называются как 
в прошлом громкими именами, 
напротив старые названия сме-
няют новые. Памятники совет-
ской эпохи пребываю в жалком 
состоянии. 

Пример - памятник вели-
кому  сыну марийского наро-
да,  первому академику из мари  
Василию Петровичу Мосолову.  
Не каждому известно, что ров-
но 70 лет назад  нашему слав-
ному  земляку  была присужде-
на Сталинская премия за раз-
работку и внедрение спосо-
ба посадки картофеля верхуш-
ками клубней. Кстати, эту пре-
мию он полностью передал в 
фонд обороны страны. Имен-
но В.П.Мосолов применил но-
ваторски методы селективно-
го растениеводства, результа-
тами которых в настоящее вре-
мя пользуется половина земле-
дельцев мира.

Печально видеть в каком со-
стоянии в п. Руэм Медведевско-
го района находится  памятник 
человеку, неизмеримо  больше 
сделавшего для нашего края 
чем, скажем, Грейс Келли и 
принц Ренье или голландский 
художник Рембранд. Несведу-
щий человек даже не поймет, 
кому этот памятник. Одни гово-

уже была налажена? Поставили 
ее на колени и дали подписать 
законы о приватизации всего и 
вся. РФ стала колонией между-
народного капитала, который 
выкачивает сырьевые ресурсы 
из ее недр и вывозит их и бас-
нословные прибыли за рубеж.

А у РФ не остается средств 
на воспроизводство, на здраво-
охранение, на образование, на 
науку, на культуру, как в коло-
ниях развитых стран. Реформы 
обернулись разграблением, как 
при оккупации. Академия наук 
превращается в Агентство по 
науке при министерстве обра-
зования. А ее имущество – об-
щенародное достояние – будет 
приватизировано и, как пове-
лось, разворовано.

Промелькнула информация: 
«Россия занимает лидирующее 
место в мире по имуществен-
ному неравенству среди насе-
ления». Страна, где впервые 
в истории человечества восто-
ржествовала было социальная 
справедливость, откатилась в 
ряды самых отсталых стран тре-
тьего мира.

«В этом рейтинге Россия 
уступает лишь нескольким не-
большим государствам Кариб-
ского бассейна, говорится в от-
чете о глобальном благососто-
янии, подготовленном банком 
Credit Suisse.»

 «В целом по миру миллиар-
деры в общей сложности владе-

рят – художнику, другие – дик-
тору марийского телевидения, 
третьи – руководителю МАССР и 
так далее. Все это потому, что у 
памятника отсутствует уже мно-
го лет памятная табличка, види-
мо некогда украденная,  сдан-
ная на пункт приема цветного 
металла и пропитая в подъез-
де с соленым огурцом. Позор! 
Разве можно привить уважение 
молодежи к истории марийско-
го края, если у руководящих чи-
новников нет уважения к памят-
никам советских лет?

Прошу Вас оказать содей-
ствие по принуждению властей 
к ремонту памятника академику 
В.П.Мосолову  и привлечению 
лиц ответственных за его со-
хранность к административной 
либо иной ответственности. Об-
ращаться с письмом к руковод-
ству РМЭ считаю бесполезным» 

Вот такое горькое письмо 
направил  нам в редакцию йош-
каролинец М.А.Илюшин, судя 
по всему, искренне пережива-
ющий за судьбу истинно  исто-
рического памятника. Вместе с 
письмом он прислал и его ны-
нешние фотографии, просмотр 
которых  может вызвать толь-
ко одно желание  – оторвать бы 
головы тем, кто допустил такое 
безобразие, граничащее с ван-
дализмом. 

Но только вряд ли мы мо-
жем «побудить» власти, кото-
рые уже давным-давно не при-
слушиваются в голосу народа, а 
что хотят, то и воротят. На нуж-
ные дела у них, как правило, 
одна отговорка – нет средств. 
Зато на всякую дрянь из брон-
зы и камня деньги у чиновников 
находятся. Правда, есть веро-

Валерий Ешметов,
п. Мари-Турек

ют 1-2% от национального бла-
госостояния; сегодня в России 
110 миллиардерам принадле-
жит 35% всех богатств», – отме-
чается в обзоре».

 «Как сообщает агентство 
«Прайм», корни этого рассло-
ения банк видит в переходном 
периоде 1990-х годов, когда на 
фоне административного хаоса 
рухнули советские механизмы 
соцзащиты».

«Были надежды, что Рос-
сия превратится в высококва-
лифицированную и высокодо-
ходную экономику с сильными 
программами социальной защи-
ты, унаследованными с совет-
ских времен. На практике полу-
чилась почти пародия», – пишут 
аналитики швейцарского банка. 
Они отмечают, что сейчас уро-
вень доходов в целом по стра-
не растет, но их распределение 
крайне неоднородно».

Следует вспомнить, у кого 
это были надежды, «что Рос-
сия превратится в высококва-
лифицированную и высокодо-
ходную экономику с сильными 
программами социальной защи-
ты, унаследованными с совет-
ских времен». У интеллиген-
ции, у населения, поддержав-
ших идеи перестройки Горба-
чева и даже криминальные де-
яния Ельцина-Гайдара-Чубайса.

«На практике получилась 
почти пародия».

ятность, что после публикации 
этой заметки «нагнут» руковод-
ство Медведевского района. Хо-
рошо бы.

Отрадно, что далеко не все 
забыли историю своего родно-
го края и его истинных геро-
ев. Например, в сернурской де-
ревеньке Малое Онучино жите-
ли решили увековечить память 
о своем земляке, ученом, пол-
ковнике,  Герое Советского Со-
юза  Михаиле Онучине, которо-
му в этом году исполнилось бы 
110 лет.  Выбрали место непо-
далеку от родовой усадьбы ря-
дом с дорогой, собрали день-
ги, кто сколько мог, привезли 
из карьера огромный природ-
ный камнь, заказали мрамор-
ную плиту, всем миром благо-
устроили территорию.

Похоронен герой  в  укра-
инском   городе Переславле-
Хмельницком, его именем там 
названа одна из улиц. Видимо,  
власти там  поумнее,  чтят ге-
роев и не подменяют историю  
принцами Монако. 

В ближайшие годы памятни-
ки будут установлены на роди-
не всех пяти Героев Советско-
го Союза - уроженцев сернур-
ской земли.

А теперь скажите, уважае-
мые читатели: кто действитель-
но душой болеет за сохранность 
нашей истории – йошкаролинец 
Илюшин, простые жители сер-
нурской деревеньки или глава 
республики, заполонивший сто-
лицу Марий Эл порой совершен-
но дикими  «ваяниями»? Пола-
гаем, что глава с треском прои-
грает, если организовать опрос 
по этой теме.

тинге также выступили комму-
нисты Ендылетов Г.С., Зарипов 
Н.С., Новоселов Н.М, председа-
тель Собрания депутатов Мари-
Турекского района, секретарь 
политсовета «Единая Россия» 
Зангирова Н.Н. Принял участие 
на митинге и выступил второй 
секретарь Марийского рескома 
КПРФ В. Муртазин. Участниками 
митинга была единогласно при-
нята резолюция о недопущении 
роста тарифов на ЖКХ. 

На митинге были вручены 
партийные билеты вновь всту-
пившим в ряды Коммунистиче-
ской партии, а также Памятные 
медали ЦК КПРФ.

Комплекс будет располагать-
ся на площади 120 гектаров. В 
него войдут музеи политиче-
ской и экономической истории 
СССР, советской армии, совет-
ской моды и дизайна и многое 
другое. 

Высшая школа экономики 
уже дала отзыв о том, что про-
ект будет положительно вли-
ять на развитие экономики ре-
гиона.  

границей, покупают ее на ку-
рортах, обзаводятся жильем в 
крупных городах Европы и США, 
популярны Испания и Италия. 
Успехом пользуются даже са-
мые дешевые квартиры в Бол-
гарии, в Италии.

Вспоминается признание 
Путина, который в годы «пере-
стройки» решил «сменить аэро-
дром». Теперь вот расплодив-
шиеся за годы его правления 
жулики, воры и мздоимцы, ко-
торых подавляющее большин-
ство среди тех, кто «вьет гнез-
дышко» за границей, тоже ре-
шили обезопасить себя «запас-
ным аэродромом». 

стов в прямом эфире.
Жаль, премьер не сооб-

щил, кого все-таки среди еди-
нороссов больше – жуликов и 
воров, или честных людей. 
Большинство людей считают 
верным первое.

президента. 
Стоит, однако, отметить, 

что по результатам все того же 
опроса «Левада-центра», толь-
ко 5% респондентов имеют до-
вольно полное представление о 
том, чем занимались депутаты 
ГД в последние два года. Смут-
но представляет себе это 51% 
опрошенных, совсем ничего не 
знает о деятельности ГД в тече-
ние последних двух лет 40%. 

В.Тетёкин, депутат Госдумы, 
фракция КПРФ
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Мягко сказано. В действи-
тельности команда Ельцина-
Гайдара-Чубайса преследова-
ла изначально иные цели: «уни-
чтожение коммунизма до осно-
вания», как о том признавался 
сам Чубайс. Никто не думал о 
приватизации, с достижением 
нового уровня экономического 
развития. Нужно было уничто-
жить «коммунизм».

А что такое «коммунизм»? 
Стереотип пропаганды как со-
ветской, так и антисоветской. 
Всего лишь слово. А уничто-
жению подверглась промыш-
ленность, наука, образование, 
устои народной жизни, с выми-
ранием населения до миллиона 
ежегодно. Это называют «лихие 
90-е». Но уничтожение образо-
вания и науки продолжается по 
сей день. О «коммунизме» уже 
никто не твердит, разве что для 
острастки, напоминая о «ста-
линских репрессиях».

 «По версии Forbes, в Рос-
сии в 2013 году насчитывает-
ся 110 долларовых миллиарде-
ров, самыми богатыми из ко-
торых признаны Алишер Усма-
нов с состоянием 17,6 миллиар-
дов долларов, Михаил Фридман 
(16,5 миллиардов долларов), 
Леонид Михельсон (15,4 мил-
лиарда долларов), Виктор Век-
сельберг (15,1 миллиарда дол-
ларов) и Вагит Алекперов (14,8 
миллиарда долларов».

Эти люди ничего не созда-
ли, а лишь присвоили. Да при-
своили так, что страна лежит в 
руинах. Теперь они взялись за 
разграбление Академии наук и 
еще медицинских и сельскохо-
зяйственных наук.

Вся ложь и клевета на РОС-
СИЮ и СССР, самые черные 
мифы становятся в РФ действи-
тельностью. Русских теперь на 
морских купаниях сразу узна-
ют – по нательным крестам, ка-
ковые не спасают их от пьян-
ства. Объявились новые кре-
стоносцы. Какое же это произ-
водит впечатление на европей-
цев и азиатов?

Это не РФ, а русские опу-
стились на колени? И перед 
кем? Перед фетишем, как ди-
кари. Никакое это не правосла-
вие. Всему свое время. Сегод-
ня это невежество и дикарство. 
Невежество, какое проявляют 
нынешние выпускники школ, о 
чем зубоскалить стало невесе-
ло даже Задорнову.

Еще никогда так низко не 
падал русский человек в глазах 
всего мира. Это позор! И стыд.

А с чего это падение нача-
лось? С Хрущева, Горбачева, 
Ельцина… С критики СССР в зе-
ните его могущества и отка-
за от него, не ведая о том, что 
это был отказ от РОССИИ, отказ 
от Отечества, отказ от высших 
устремлений человечества, от 
свободы человеческого духа, 
от подлинной демократии (объ-
явленной тоталитаризмом, ясно 
с какой целью), от братства и 
дружбы народов – ради чего?

Только одной наживы! Это и 
есть криминальный мотив. Вот 
почему порыв народов к декла-
рируемой свободе и демокра-
тии обернулся торжеством кри-
минальной контрреволюции.

Этот результат безусловно 
отрицательный, - страна раз-

граблена и материально, и ду-
ховно, - говорит более всего в 
пользу СССР, с которым связано 
все высокое, благородное, по-
зитивное, что мы подразумева-
ем под РОССИЕЙ, под русским 
(или российским) народом, под 
русской национальной культу-
рой. Отказались от самих себя. 
То-то потерялись. То-то насе-
ление вымирает до миллиона 
в год вот уже два десятилетия.

Как жить в стране, которую 
разграбили?

Ответ, если вдуматься, 
прост: назвать воров поименно, 
включая и заказчиков, и всех, 
кто им содействовал. Преступ-
ников окажется много. Объя-
вить амнистию, с условием вер-
нуть собственность, изъятую 
так или иначе в годы всеобщего 
воровства из общего достояния, 
прежде всего природные ресур-
сы, земли, имущество.

Покаяться надо. А то призы-
вали советский народ к покая-
нью, а под шумок разграбили 
все, что создано было им, оста-
вив ни с чем российский народ. 
Оказывается, это один и тот 
же народ, одна российская на-
ция. Достояние нации – от недр 
до здравоохранения, образова-
ния, науки и культуры – разгра-
блено.

Если российский народ по-
чувствует вновь свое единство 
и достоинство, как бывало в ли-
хие годины, вряд ли он смирит-
ся с этой несправедливостью, 
сделавшей его в глазах всего 
мира жалким богоизбранным 
посмешищем.

Как жить в стране, которую, 
как женщину, обманули, пустив 
ее по свету?  Молодежь утрати-
ла представление о своей стра-
не, даже просто географиче-
ски, не говоря уж исторически. 
Она-то прежде всего обворова-
на, с ее настоящим и будущим. 
По миру она пошла, Отечество 
свое пренебрежительно назы-
вая «Рашкой».

Как это случилось? Разве-
ли советский народ с россий-
ским, будто это два народа, а 
не один и тот же, который со-
вершил Великую социалистиче-
скую революцию в октябре 1917 
года, отстоял в годы интервен-
ции и гражданской войны це-
лостность страны и единство 
нации, что обеспечило победу 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Нынешней власти РФ, ока-
завшейся волей или неволей во 
главе криминальной контрре-
волюции, следует понять, что 
она ведет страну к развалу, не-
избежен момент отрицания от-
рицания. А это слияние совет-
ского и российского народа как 
одной и той же единой нации в 
героической истории РОССИИ 
и СССР, носительницы русской 
национальной культуры, сфор-
мировавшейся за три столетия 
Ренессанса, с обретением госу-
дарственной идеологии, в осно-
ве которой новый гуманизм и 
социалистическая идея.

Это и есть новое слово, ко-
торое сказала РОССИЯ миру, 
высшее достижение Русского 
Ренессанса, в чем проступает 
перспектива для развития чело-
веческой цивилизации, с осво-
ением Космоса, с расселением 
человечества во Вселенной.

В. Ешметов, первый секретарь
 Мари-Турекского райкома  КПРФ

ИЗ ЖИЗНИ ЧИНОВНИКОВ

ФАКТ

Глава  администрации Мари-
Турекского района  В.Ёлкин 
был осужден  за получение 
взятки. Ему назначили  наказа-
ние в виде двух лет условно и 
штрафа, а так же запрета  зани-
мать в течение двух лет руково-
дящие должности. Вот так вот! 
За мешок украденного зерна 
дают реальный срок.  А тут еще 
и  районные  депутаты «подсуе-
титься» -  на внеочередной сес-
сии одобрили  просьбу Ёлки-
на уволить его с должности по 
собственному желанию. Такое 
впечатление, что они  уважили 
заслуженного и  добросовест-
ного чиновника, а не мздоимца, 
которого надо гнать в три  шеи 
с «волчьим билетом».   

Между тем, «Ёлкин по-
прежнему носит  высокое зва-
ние «Почетный житель  по-
селка», а потому инициатив-
ная группа жителей райцен-
тра поставила перед депутата-
ми городского поселения во-
прос о лишении его этого зва-
ния.  На очередной сессии ре-
шено было  рассмотреть  заяв-
ление граждан.  И посыпались 
от депутатов хвалебные оды в  
адрес Ёлкина, суть которых в 
том, что бывший глава добил-
ся  впечатляющих успехов вез-
де и во всем. Жилья, напри-
мер, построено столько, что в 
цифрах заблудились. Про ас-
фальтированные дороги упо-
мянули.  Только где они проло-
жены - неизвестно? Жители но-
вых улиц  поселка 15 лет месят 
грязь, а что уж говорить  про 
отдаленные деревни. Мне до-
велось объездить  всю респу-
блику,  и могу сказать, что наш 
район по благоустройству и со-
стоянию дорог - худший. Похва-
лили  Ёлкина и за Ледовый дво-
рец, как будто  это его заслу-
га, ведь  он построен по феде-
ральной программе. Видно, за 
эту «заслугу» и за то, что при 
нем развалена последняя стро-
ительная организация в районе, 
бывшему главе ранее  присвои-
ли даже звание  «Заслуженный 
строитель РМЭ». 

 Словом, многих удивила по-
зиция депутатов – как будто  ни 
грамма совести у избранников 
народа нет, если они взялись  
грудью защищать взяточника? 
На стороне депутатов оказа-
лись даже  Н.Зангирова - пред-
седатель районного Собрания 
депутатов и глава поселения 
С.Сычев. Как будто им не со-
общили, что Ёлкин имеет суди-
мость, а, значит, по моральным 
и этическим нормам с него ав-
томатически должно снимать-
ся  это звание. Какой он почет-
ный житель, если так  опоро-
чил себя!  Волей-неволей поду-
маешь, что защитники мздоим-
ца - одного с ним поля «ягод-
ки». Не исключено, что бывший 
глава до сих пор состоит  чле-
ном партии «Единая Россия». 
Может, из-за таких, как он, эту 

Фонд заработной платы в новом проекте бюджета на 2014 г. 
снижен на 278 миллиарда рублей, а на 2015 г. – на 805 милли-
ардов. Это те средства, которые недополучат граждане России. И 
это, прежде всего, удар по той части населения, которая наиболее 
уязвима материально и социально.

партию и окрестили «партией  
жуликов и воров»?  

Конечно, скажем, председа-
тель Собрания городского по-
селения Г.Пахомова не пойдет 
против бывшего главы.

А как же будет выступать 
против Ёлкина глава город-
ского поселения Мари-Турек 
С.Сычев? Ведь его за какие-
то неведомые никому заслу-
ги  бывший глава района  пе-
ретащил  из Хлебниково, где 
он, по высказываниям тамош-
них жителей, не справлялся с 
обязанностями главы  даже бо-
лее скромного поселения. Зато 
теперь уже  более трех лет ез-
дит на служебной автомашине 
за тридцать с лишним киломе-
тров домой, утром и вечером. 
Это сколько же государствен-
ного бензина сожжено?! Неуже-
ли перевелись люди в поселке 
Мари-Турек, которые могли бы 
быть хорошими управленцами? 

Вообще-то можно много рас-
сказать историй  из жизни мест-
ных чиновников. Вот лишь не-
которые из них.

После последних выбо-
ров  президента России кое-
где в  районе стали несвоев-
ременно чистить улицы от сне-
га. Люди, естественно, жало-
вались. Я встретился  с пер-
вым  заместителем главы рай-
она С.Решетовым и главой по-
селения С.Сычевым.  Передал 
им жалобы людей, на что полу-
чил почти анекдотический от-
вет: народ, дескать, сам  ви-
новат, так как плохо голосовал 
за Путина. Виноваты оказались 
и коммунисты во главе с Зюга-
новым, но  только не местные 
чиновники. Однако после пись-
менного обращения в районную 
прокуратуру проблема была ре-
шена не в их пользу. Там, ви-
димо, не оценили идею чинов-
ников свалить свое безделье на 
Путина и Зюганова.  

 В этом году перед Днем По-
беды мы провели  акцию «Как 
живешь ветеран?»  Пригласи-
ли заслуженных земляков  на 
праздничный  обед в район-
ный краеведческий музей, ра-
ботники которого идею поддер-
жали, за что им огромное спа-
сибо. И вдруг звонок замести-
теля главы района по социаль-
ным вопросам И.Новиковой:  
кто тебе разрешил? почему  не 
поставил ее в известность? ты 
пиаришь! и прочее. Сообщила, 
что она  уже месяц готовится к 
празднику. Конечно, много ума 
не надо, чтобы разослать пись-
ма по организациям  о перечис-
лении энной суммы на празд-
ник. Оказалось, что Новико-
ва  категорически против сбо-
ра ветераном в музее. Одна-
ко, вопреки ее капризу,  празд-
ник удался, хотя и не все вете-
раны смогли прибыть на него. 
Поздравить их  от администра-
ции пришли заместитель гла-
вы района Л.Ложкина и  быв-

КАК ЖИТЬ 
В ТАКОЙ СТРАНЕ?

ший председатель ветеранов 
района И.Бушков. Лариса Алек-
сеевна преподнесла на память 
ветеранам книги «Край утрен-
ней зари». Работники культуры 
дали небольшой концерт, да и 
сами ветераны с удовольствием 
пели  песни военных времен. 
Каждый из них получил празд-
ничные наборы  от СПК «Зве-
ниговский», который совмест-
но с райкомом КПРФ  выступил 
спонсором праздничного меро-
приятия. 

В мае прошлого года реском  
КПРФ организовал автопробег 
по районам республики с воз-
ложением цветов к памятни-
кам воинской славы. Маршрут 
проходил и через Мари-Турек. 
Участники автопробега подъе-
хали  на площадь перед адми-
нистрацией района и включи-
ли  песни военных лет. Чинов-
ники во главе с председателем 
районного Собрания депутатов  
Зангировой  покинули свои ка-
бинеты и стали в стороне на-
блюдать за происходящим. 
Надо было видеть их растерян-
ные лица – кругом красные фла-
ги. Участники акции возложи-
ли  цветы,   ветеранам вручи-
ли  красные гвоздики и  даже 
организовали им традиционные 
100 граммов «фронтовых». Ве-
тераны горячо поддержали ак-
цию рескома КПРФ и остались 
довольны мероприятием,  а 
Н.Зангирова, она же  секретарь 
районного политсовета «Единой 
России», даже не подошла по-
здравить их. Зато после митин-
га бросила бывшему фронтови-
ку  Малику Каюмовичу :  «Что 
купили вас коммунисты за три 
цветка?». 

Похоже, от должности  и  
большой зарплаты  у нее голо-
ву вскружило.  А я считаю, что 
если  государство дало тебе  
образование, бесплатное жи-
лье, а сама ты дала клятву Гип-
пократа, то помогай больным. 
Во всяком случае,  от  Занги-
ровой  было бы куда  боль-
ше пользы людям, работай она 
по-прежнему в районной поли-
клинике, где сильная нехватка 
специалистов.  А вот  за развал, 
коррупцию в районе, за безде-
ятельность чиновников, за то, 
что район  тихо и спокойно уми-
рает, она тоже должна быть в 
ответе.

 В заключение хочу обра-
титься к жителям района.  Вы-
боры депутатов поселений и в 
Госсобрание республики 2014 
года  не за горами. Будьте по-
внимательнее, земляки! Ведь 
от вашего выбора зависит, как 
дальше сложится судьба райо-
на. Выбирайте не очковтирате-
лей и лизунов, а деловых и по-
рядочных людей.

НЕ ТАМ ИЩЕТ В ЛИДЕРЫ 
НЕ ГОДИТСЯ

В ходе координационного со-
вещания в Генпрокуратуре, по-
священного исполнению Нацио-
нального плана противодействия 
коррупции, генпрокурор Юрий 
Чайка признался, что правоохра-
нительные органы не справляют-
ся с возложенными на них зада-
чами в сфере противодействия 
коррупции. Более того, корруп-
ция в самих силовых структу-
рах безнаказанно процветает. По 
мнению экспертов, все это усили-
вает недоверие людей к власти. 

По его словам, за первое 
полугодие этого года в Рос-

Американский Forbes пред-
ставил ежегодный рейтинг луч-
ших стран для ведения бизне-
са. Его возглавила Ирландия, в 
тройку лидеров  вошли  Новая 
Зеландия и Гонконг. 

Россия разместилась на 91-й 
строчке, между Филиппинами и 
Парагваем. Причина -  дефицит 
рабочей силы, высокий уровень 
коррупции и недостаток инфра-
структурных инвестиций, ко-
торые  по-прежнему тормозят 
развитие делового климата в 
России.

сии осуждены 3,6 тысяч кор-
рупционеров, но конфискова-
но имущество только у двухсот 
из них, А размер возмещенного 
материального ущерба  – всего 
10 процентов. Из 21 миллиар-
дов рублей возмещено 2 мил-
лиарда. 

От редакции. Не там ищет 
Генпрокурор. Взяточничество – 
фундамент  дикого капитализ-
ма, который процветает в путин-
ской  России. Чтобы избавиться 
от засилья мздоимцев, нужно 
просто сменить общественно-
политический строй. 
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КТО ВИНОВАТ?

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ ГЛАВА 

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) прове-
ла масштабное исследование 
уровня жизни и здоровья евро-
пейцев.

Россия оказалась в числе 
стран с самой низкой продол-
жительностью жизни - россий-
ский мужчины живут в среднем 
63 года, а женщины - 75 лет. 
Для сравнения в самой здоро-
вой стране Европы - Испании 
- люди в среднем живут по 85 
лет. Если верить выводам ВОЗ, 
то в ранней смертности жители 
России виноваты сами.

1) Россиян убивают эконо-
мические перемены...

Экономическая ситуация 
очень сильно влияет на здоро-
вье людей. Россиянам в этом 
смысле в последние 20 лет не 
везло. За последние два деся-
тилетия Россия пережила се-
рьезные потрясения - развал 
Советского союза, шоковый 
рост цен, дефолт. Этот спи-
сок можно долго продолжать 
очень долго. Эти события па-
губно сказались на самочув-
ствии граждан.

2 )... и коррупция
Многочисленные исследо-

вания доказывают, что меж-
ду социальной средой и здоро-
вьем людей существует тесная 
связь. Россия до сих пор нахо-
дится в состоянии, похожем на 
пост-травматический синдром, 
который подрывает здоровье ее 
граждан.

В стране один из самых низ-
ких уровней доверия к обще-
ству в регионе. Кроме этого, 
в России один из самых вы-
соких уровней коррупции в 
мире. Согласно исследова-
нию международной организа-
ции Transparency International 

Мне удалось ознакомиться 
с текстом «открытого заявле-
ния», направленного Президен-
ту РФ, в котором «инициатив-
ной группой»  от имени жите-
лей Республики Марий Эл (бо-
лее 3000 подписей)  выражает-
ся просьба досрочно отстранить 
от занимаемой должности гла-
ву РМЭ Л.Маркелова по следу-
ющим основаниям (цитирую без 
правок):

- многолетнее отсутствие 
института Уполномоченного по 
правам человека в республике;

- уничтожение и воровство 
главного природного богатства 
РМЭ –  леса;

- лоббирование представи-
телей Правительства Республи-
ки в Совете Федерации и депу-
татов ГД РФ от партии «Единая 
Россия» приезжих москвичей;

- разрушение государствен-
ного сектора экономики в про-
мышленности и сельском хо-
зяйстве;

- нечестные выборы в Го-
сударственную Думу РФ 
04.12.2011г. (фальсификация 
итогов голосования, админи-
стративный ресурс и т.д.);

- ухудшение социально – 
экономической политики в Ре-
спублике Марий Эл;

- огромные долги Федераль-
ному Центру;

- нецелевое использование 
бюджетных средств;

- ущемление прав коренного 
народа – мари;

- коррупция в сфере госу-
дарственной власти; 

 -спаивание населения Ре-
спублики Марий Эл.

 Каждое из вышеназванных 
оснований в той или иной сте-
пени подкреплены  цифрами и 
фактами, взятыми,  в том чис-
ле, и из открытых источников 
(СМИ, Интернет).

 При внимательном изуче-
нии нетрудно заметить, что об-

по уровню борьбы со взятками 
Россия занимает 133 место из 
174 возможных.

Всеобщее недоверие и веч-
ное ожидание подвоха стали 
одним из факторов, который 
сократил продолжительность 
жизни россиян в 90-е годы. 
В 2000-е годы ситуация нача-
ла потихоньку выправляться: в 
2009 году продолжительность 
жизни мужчин увеличилась до 
63 лет, женщин - до 75 лет.

Но до показателей СССР Рос-
сии все еще очень далеко - в 
1965 году средняя продолжи-
тельность жизни мужчины со-
ставляла 64,5 года. Сами рос-
сияне оценивают свое самочув-
ствие, как очень плохое. Рос-
сия занимает четвертое ме-
сто по доле населения, счита-
ющих, что у них слабое здоро-
вье. Хуже себя чувствуют толь-
ко в Латвии, Польше и на Укра-
ине.

3) Плохо учишься - рано 
умрешь

Эксперты ВОЗ выяснили, 
что уровень образования влия-
ет на смертность. Чем он ниже, 
тем меньше лет живет человек. 
Россия подтверждает эту стати-
стику.

С 1989 года по 1993 год в 
России смертность среди муж-
чин с низким образованием вы-
росла на 57%, среди мужчин с 
высшим образованием - на 35%. 
У женщин этот показатель вы-
рос на 30% и 8% соответственно.

В 2000 годы уровень обра-
зования россиян снижался. Со-
гласно системе международно-
го тестирования знаний PISA в в 
2000 году 15-летние школьники 
из России занимали 25 место из 
32 возможных. По результатам 
тестирования 2009 года рос-

ращение изложено несколько 
сумбурно и невнятно, а потому  
многие факты требуют основа-
тельной проверки с привлече-
нием немалого количества спе-
циалистов.  Кроме того, до-
кумент  страдает серьезными 
изъянами с точки зрения  юри-
дического оформления и пра-
вовой классификации факто-
логических материалов.  Вряд 
ли сильно  ошибусь, если ска-
жу, что  именно это и явилось 
причиной, по которой заявле-
ние  не попало  «на доклад» и 
не дало ожидаемого эффекта. 
В результате  обмануты ожи-
дания более трех тысяч чело-
век, которые подписали заявле-
ние.  При этом его организато-
ры  позиционируют себя  в каче-
стве авангарда  борцов с уста-
новившимся в РМЭ режимом ав-
тократии. А заодно упрекают 
других, особенно из организа-
ции «Марий Ушем», за бездей-
ствие, хотя именно их открытое 
письмо на имя В.Путина послу-
жило основанием для принятия 
Указа Президента РФ «О празд-
новании 100–летия образования 
Республики Марий Эл».

Почему не удалась акция?
Надо сразу отметить, что в 

результате «зачисток» за годы 
Маркеловского правления из 
текста Конституции  РМЭ изъя-
ты некоторые нормы, касающи-
еся  досрочного прекращения 
полномочий  главы Республи-
ки. Для чего это сделано, ду-
маю, объяснять не надо. Так, в 
базовом тексте Основного зако-
на РМЭ, принятого в 1995 году, 
присутствовала норма - «отре-
шение от должности» (статья 
80).  Однако она уже в первый 
год маркеловского президент-
ства была изъята,  хотя имеет 
место быть в Конституциях  Рос-
сии, Татарстана, Башкортоста-
на, Удмуртии, Мордовии, Коми 
Республики и т.д.

ВЕСЕЛЬЧАК

ЗАКОН НЕОБХОДИМ

НАКОНЕЦ-ТО ДОХОДИТ

ВПЕРЕДИ ЗА ЕВРОПОЙ

ЦИТАТА

Не так давно на конферен-
ции «Общероссийского народ-
ного фронта» Путин посетовал 
на недостатки в сфере ЖКХ, со-
общив, что у него дома из кра-
на периодически течет ржа-
вая вода. «Вот представьте 
себе, даже я, у меня тоже ино-
гда ржавая вода из труб идет. 
Смешно, но факт. Стыдно даже 
сказать об этом. Хотя это госу-
дарственное имущество. Может 
быть, поэтому? Не знаю», - рас-
сказал Путин 

Можно представить, какую 
воду употребляют простые  жи-
тели страны, если уж у самого 
президента она ржавая. Впро-
чем, заметим Путину, что это 
совершенно не смешно. Любой 
санитарный врач скажет, что 
многие заболевания вызваны 
как раз потреблением плохой 

В  Госдуму внесен  законо-
проект, предусматривающий 
уголовную ответственность за 
оскорбление памяти Великой 
Отечественной войны. 

«У нас студенту, прока-
тившемуся на джипе у Вечно-
го огня, дали всего трое суток 
ареста по административному 
делу, да и то - не за оскорбле-
ние памяти павших, а за непо-
виновение полиции!», -  возму-
щается автор документа Олег 
Михеев. 

В связи с этим он  предла-
гает внести в Уголовный кодекс 
РФ статью, согласно которой 
оскорбления событий, участ-
ников и жертв ВОВ, а также ху-

Руководитель администра-
ции президента России Сергей 
Иванов порекомендовал воз-
рождать кадровую политику 
СССР.

«В Советском Союзе кадро-
вая политика была хорошо по-
строена. Существовали опреде-
ленные фильтры, ступени, че-
рез которые проходили люди 
проходили», - заявил Иванов на 
семинаре с вице-губернаторами 
по внутренней политике.

По словам политика, за 
людьми «смотрели в хорошем 
смысле этого слова», были на-
ставники, людей «вели», а 

В Минэкономразвития Рос-
сии подводят печальные итоги 
2013 года и готовятся к следу-
ющему трудному году, сообща-
ет «Интерфакс». К новому году 
чиновники снизили прогнозы 
по росту экономики, промпро-
изводству, инвестициям и кур-
су рубля. При этом  инфляция 
и тарифы для населения будут 
расти быстрее, чем казалось 
ранее.  Ожидается, что эконо-
мика страны еще почти год про-
ведет в стагнации. 

Кроме того, российскому 
бюджету даже при сохранении 
текущих цен на нефть до 2020 
года не хватит около 10 трил-

 «Мы говорили когда-то, что 
Америка – страна контрастов, 
но, увы, теперь и Россия ста-
ла страной контрастов. По дан-
ным одного из опросов, 32% ре-
спондентов у нас ответили, что 
Солнце – это спутник Земли, и 
примерно столько же думают, 
что если радиоактивное моло-
ко прокипятить, то радиоактив-
ность исчезнет. То есть в Чер-
нобыле не надо было строить 
саркофаг, а просто следовало 
прокипятить реактор!

Даже мои оппоненты при-
знают, что порядка 20% старше-
классников функционально не-
грамотны по чтению, то есть чи-

сияне получили 41-е место из 
65 возможных. Это позволяет 
предположить, что смертность 
среди россиян продолжит ра-
сти.

4) Россия: здесь курят
В России самая большая 

доля курящего населения в Ев-
ропе (более 60%), выяснили в 
ВОЗ. При этом исследователи 
заметили интересную законо-
мерность - больше всего курят 
самые богатые и самые бедные 
слои населения, в то время как 
средний класс мало страдает от 
этой вредной привычки.

Зато мифы о вечно пьяных 
русских исследователи не под-
твердили. По уровню потребле-
ния алкоголя Россия сопостави-
ма с Португалией, Хорватией и 
Францией - россияне выпива-
ют меньше 15 литров алкоголя 
в год. Правда, если в европей-
ских странах граждане потре-
бляют дорогой алкоголь вро-
де вина, то в России часто пьют 
самогон опасные для здоровья 
напитки.

5) Россияне губят природу, а 
она губит их

Россия испытывает боль-
шие проблемы с экологией. Два 
из десяти самых загрязненных 
мест в мире находятся в Рос-
сии: это Норильск и Дзержинск.

В некоторых районах России 
(например, на Кавказе) есть 
проблемы с доступом к питье-
вой воде. Кроме этого Россию 
в последние годы накрывают 
«волнам тепла», такие, как ано-
мальная жара летом 2010 года. 
Погодные перепады вызывают 
большое число дополнительных 
смертей. Однако правительство 
пока не делает ничего, чтобы к 
ним подготовиться.

На сегодняшний день, ссы-
лаясь на действующую Консти-
туцию РМЭ, по сути можно го-
ворить только о досрочном пре-
кращении полномочий главы 
Республики в случаях:

- его смерти;
- его отставки по собствен-

ному желанию;
- признания его судом неде-

еспособным или ограниченно 
дееспособным;

- признания судом безвест-
но отсутствующим или объявле-
ния умершим;

- вступления в силу  в отно-
шении его обвинительного при-
говора суда. 

Последующие основания по-
явились в последнее время и 
являются как бы «спущенными 
сверху рекомендациями», по-
скольку они присутствуют в тек-
стах Конституций многих субъ-
ектов РФ. Речь идет:

- об отзыве Главы РМЭ в 
установленном порядке избира-
телями, зарегистрированными 
на территории Марий Эл;

- о выезде за пределы Рос-
сийской Федерации на постоян-
ное место  жительства;

- об утрате гражданства РФ;
-о приобретении граждан-

ства иностранного государства, 
подтверждающего право посто-
янного проживания на террито-
рии иностранного государства;

- а также об иных основа-
ниях, предусмотренных феде-
ральным законодательством.

Таким образом, к заявлен-
ным действиям упомянутой  
инициативной группы для слу-
чаев досрочного прекращения 
полномочий Маркелова как гла-
вы РМЭ больше всего подходит 
процедура отзыва в установлен-
ном прядке избирателями (а не 
жителями), зарегистрированны-
ми на территории республики.

воды.  И президенту не смеять-
ся надо,  а посмотреть вот на 
такие цифры: износ коммуналь-
ной инфраструктуры достига-
ет уже  70-80% и увеличивает-
ся на 2-3% в год. Если учесть, 
что Путин правит уже 13 лет, то 
нетрудно подсчитать, что от 26 
до 39 процентов износа прихо-
дится именно на годы его прав-
ления. То есть по существу ни-
чего не делалось, чтобы сохра-
нить полученное еще от совет-
ской власти.  Эксперты полага-
ют,  что   «коммунальная ката-
строфа может произойти через 
5-7 лет». И при этом нынешние 
власти  все проблемы ЖКХ   пы-
тается решать одним способом 
– поглубже залезть в карманы 
своих граждан.

Не правда ли, как смешно?

лиганские действия на мемо-
риалах и в местах захоронений 
воинов должны наказываться 
штрафом в миллион рублей или 
тюремным сроком до семи лет. 
В комитете Госдумы по уголов-
ному законодательству задумку 
одобрили.

В начале ноября Михеев 
предлагал приравнять оскор-
бления в адрес России к экстре-
мизму, который должен карать-
ся пятилетним сроком. Депутат 
указывал на то, что в стране па-
триотов гораздо больше, чем 
верующих. Тем не менее рели-
гиозные люди находятся под за-
щитой закона, а любящие Роди-
ну граждане – нет.

при успешных результатах пе-
реводили в Москву.  «Кадро-
вая политика была разрушена, 
ее надо возрождать», - уверен  
Иванов.

От редакции. Что надо, 
то надо.  Диву даешься, ка-
кой  только профессиональной 
мелкоты не набилось сегодня 
во все органы власти и управ-
ления. Только в нашей стране, 
наверное, может возглавлять 
правительство такой «профес-
сионал», как Медведев. Или ру-
ководить Марий Эл человек, до 
этого  не руководивший даже 
бригадой дворников. 

лионов рублей доходов для фи-
нансирования всех бюджет-
ных обязательств и обещаний 
властей, передает агентство 
Reuters, ссылающееся на бюд-
жетную стратегию Минфина. 

Но нам не  привыкать, что 
власти горазды на обещания, 
но не очень разворотливы в их  
реализации.  Вешать лапшу на 
уши электорату куда легче. Вот 
только что нас ждет - неизвест-
но.  Это только неунывающий  
Медведев может считать,  что 
в целом состояние российской 
экономики «несколько лучше, 
чем в Европе». А Европа об этом 
и не знает.

тать могут, но понимают текст 
с трудом. Между тем опыт XX 
века доказывает, что для мо-
дернизации страны средний 
уровень образования важен не 
менее, чем отдельные выдаю-
щиеся достижения. Кстати, на-
шему профессору из бюджета 
российское правительство пла-
тит порядка 700 долларов в ме-
сяц, а приглашенному с Запада 
профессору – порядка 700 дол-
ларов в час. В такой ситуации 
наши профессора чаще пред-
почитают ехать на Запад, чем 
оставаться в нашей стране».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Юрин-
ский райком КПРФ поздравляют:

Бушуева Николая Александровича
с 85-летием со дня рождения
Крылова Виталия Ивановича
с 75-летием со дня рождения
Иванову Римму Федоровну
с юбилеем
Журавлева Виктора Александровича
с 75-летием со дня рождения
Ленюка Николая Адольфовича
с 65-летием со дня рождения
Гребнева Сергея Ивановича
с 50-летием со дня рождения
Комлева Евгения Викторовича
с днем рождения
Кудашова Владислава Серафимовича
с 55-летием пребывания в рядах партии
Смирнову Софью Николаевну
с 55-летием пребывания в рядах партии
Вязникова Леонида Александровича
с 50-летием пребывания в рядах партии
Корчака Николая Кондратьевича
с 50-летием пребывания в рядах партии
Устинова Анатолия Петровича
с 50-летием пребывания в рядах партии
Варфоломеева Юрия Григорьевича
с 45-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов

Окончание. Начало на странице 3
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Мари-Турекский райком КПРФ с глубоким прискорбием извещает о 
смерти на 56-ом году члена Коммунистической партии с 1981 года

КУРОЧКИНА
Николая Николаевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

Горномарийский райком КПРФ выражает искреннее соболезнование 
члену бюро райкома Галине Николаевне Абрамовой в связи с кончиной 
ее мужа Виктора Ивановича АБРАМОВА

Очень сложная формула расчёта пенсий была упрощена умножени-
ем на ноль при помощи нового закона единороссов.

* * *
На заседании предвыборного штаба «Единой России»:
- Мы теряем электорат. Что делать?
- Надо заставить дураков ходить на выборы!
- Так они и так ходят...

* * *
На рассмотрение Думы поступил законопроект единороссов, кото-
рый заменит все ранее принятые. По этому закону гражданам Рос-
сии запрещается есть, пить, курить и говорить. Дышать пока мож-
но, но тарифы на воздух уже устанавливаются на местах.

* * *
Объявление: «Меняю два портфеля долларов на один министер-
ский портфель. Ниже 1-2 зама не предлагать».

* * *
Все депутаты-единороссы попадут в ад и будут там вечно испол-
нять наказы Путина.

* * *
Внедрение электронных госуслуг позволяет увеличить штат чинов-
ников втрое, бардак впятеро, а сами услуги не оказывать вообще, 
потому что компьютер сломался.

* * *
- Кум, как ты думаешь, почему Россия непобедима?
- Да потому что я здесь родился, но мне все равно страшно, а ка-
ково захватчикам!!!

СПОХВАТИЛИСЬ

ВСПОМНИМ

ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

ФАКТ

Власти собираются откатить 
назад процесс приватизации 
сетевой инфраструктуры, 
которую Чубайс начал в 2003 
году. По словам главы дум-
ского комитета по энергети-
ке И.Грачева, вместо суще-
ствующих сегодня 3600 тер-
риториальных сетевых орга-
низаций (ТСО) планируется 
создать несколько крупных 
компаний, подчиняющимся 
«Россетям» - будущему кон-
тролеру всей отрасли.
Кстати, от реформы РАО 
«ЕЭС», в результате кото-
рой были распроданы элек-
тростанции, энергосбытовые 
компании, строительные и 
проектные подразделения, 
пострадали не только конеч-
ные потребители. Милли-
ардные убытки понесли так-
же инвесторы, вложившиеся 
в перспективную отрасль.
Больше других потерял Ми-
хаил Прохоров – за несколь-
ко лет его акции РАО по-
дешевели на 1,4 миллиар-
да долларов. За ним в спи-
ске «пострадавших» следу-
ет Виктор Вексельберг (1,1 
миллиарда долларов), Вагит 
Алекперов (230 млн долла-
ров), Владимир Потанин (110 
млн долларов) и другие.
Может быть, потери наших 
олигархов утешат миллионы 
рядовых российских потре-
бителей электричества, ко-
торые уже десять лет стра-
дают от «монополии» наших 
«энергетических вампиров».
От редакции. Зато у власти 
Чубайс в почете, а не в тюрь-
ме. Что-то еще придумает, 
«рыжий ваучер»?!

Один из пользователей Ин-
тернета представил сохра-
нившуюся у него роспись 
расходов на ЖКХ времен со-
ветской власти.
1. Квартплата  -  2,71 рубля. 
2. Отопление - 2,08 рубля. 
3. Вода и канализация - 1,28 
рубля. 
4. Свет в подвале - 10 коп.
5. Газ -  2,32 рублей 
6. Телеантенна - 15 коп.
7. Радиоточка - 50 коп.
8. Телефон - 2,5 рубля.

Путин остался бы на своем 
посту, если бы президент-
ские выборы прошли в бли-
жайшее воскресенье, но та-
кой выбор граждане РФ сде-
лали бы скорее от безысход-
ности. И хотя число тех, кто 
не хотел бы видеть его пре-
зидентом после 2018 года, за 
год увеличилось, в появле-
ние к выборам новой фигу-
ры верит все меньше людей.
Как выяснил «Левада-центр», 
в ближайшее воскресенье за 
Путина бы проголосовал 41% 
жителей России, за Дмитрия 
Медведева – 5%, за «другого 
кандидата» – 31%. Согласно 
данным того же опроса, 45% 
респондентов не хотели бы 
видеть Путина на президент-
ском посту после 2018 года, 
год назад таких было 40%. 

По данным Росстата за 2012 
год, 45% зданий медицин-
ских организаций и 30% 
фельдшерско-акушерских 
пунктов на селе находятся 
в неудовлетворительном со-
стоянии. 

АНЕКДОТЫ

Михаил Долгов, президент 
межрегиональной ассоциации 

«Марийский мир – 21 век»

Но эта процедура так хоро-
шо «продумана», что почти пол-
ностью исключает ее реали-
зацию на практике, так как, в 
частности, требует  серьезных 
организационных и материаль-
ных ресурсов, наличия грамот-
ных юристов, а также широко-
го актива общественников. Та-
кое под силу разве что серьез-
ным политическим партиям и то 
с оговоркой.

Закон требует четкого опре-
деления оснований для отзыва, 
коими по нему могут быть двух 
видов:

а) нарушение Главой Ре-
спублики законодательства РФ 
и РМЭ, факт совершения кото-
рого должен быть установлен 
Верховным cудом Республики;

б) неоднократное, грубое, 
без уважительных причин не-
выполнение Главой РМЭ своих 
обязанностей, также установ-
ленное Верховным судом РМЭ.

А это совсем не то, что со-
держится в открытом заявле-
нии, адресованном на имя Пре-
зидента РФ, где все собрано в 
кучу без особого разбора. Бо-
лее того, требуется квалифици-
рующие определение выдвину-
тых обвинений в качестве осно-
ваний для отзыва  со стороны 
Верховного суда с указанием 
конкретных нарушений, пере-
численных в Конституции РМЭ, 
среди которых, например, мо-
гут быть:

- ненадлежащее обеспе-
чение прав и свобод граждан 
РМЭ, а также безопасности, за-
конности, правопорядка;

- неисполнение законов 
РМЭ, а также бюджета респу-
блики возглавляемым им пра-
вительством и т.д.

 Для этого инициативная 
группа  должна обратиться в 
Верховный суд РМЭ с соответ-
ствующим заявлением о при-
знании представленной доказа-
тельной базы в качестве осно-
ваний для  отзыва. Далее она 
обязана зарегистрироваться в 
Центральной избирательной ко-
миссии с предоставлением ей 
своего ходатайства, подписан-
ного всеми членами инициа-
тивной группы, с приложени-
ем копий решения Верховного 
cуда, установившего конкрет-
ные нарушения Главой РМЭ фе-
дерального и республиканско-
го законодательства, а также 
протокола собрания инициатив-
ной группы с указанием уполно-
моченного лица.  Кроме того, 
к нему следует приложить за-
явления членов инициативной 
группы  о своем согласии вой-
ти в её состав. После чего ЦИК 
обязан проверить представлен-
ные материалы и решить во-
прос о регистрации или отказе.   

Не менее сложным являет-
ся следующий этап – непосред-
ственный сбор подписей изби-
рателей на право объявления 
на территории РМЭ тайного го-
лосования по отзыву главы ре-
спублики. Количество необхо-
димых подписей, которые надо 
собрать в нереально короткий 
срок,  должно составлять не ме-
нее 25% от общего числа избира-
телей в РМЭ. Насколько мне из-
вестно, таких огромных процен-
тов нет ни в одном регионе.  

Далее, при положитель-

Бывшего министра оборо-
ны Сердюкова, как и следовало 
ожидать, полностью вывели из 
числа подозреваемых в гигант-
ских хищениях в его бывшем 
ведомстве. Свидетельством 
тому – «Табуреткин»  офици-
ально занял должность началь-
ника Федерального исследова-
тельского испытательного цен-
тра машиностроения. Понятно 
дело – в Путинском окружении 
своих не выдают.

Вот как прокомментировал 
это событие председатель ко-

ном решении ЦИК обязан пере-
дать документы на рассмотре-
ние Госсобрания, и если то со-
гласится с ним, то  в течение 5 
дней должен  уведомить феде-
ральные органы исполнитель-
ной и законодательной власти 
и  самого  главу РМЭ о запуске 
процедуры голосования по от-
зыву последнего с назначением 
конкретной даты.

Понятно, при такой проце-
дуре отзыва рассчитывать на 
что-то не приходится, тем более  
вся разрешительная система на-
ходится в руках подконтрольных 
чиновников. Но таков республи-
канский закон, принятый  депу-
татами Марий Эл год назад, ви-
димо,  в угоду Маркелову. Так 
что,  попытка инициативной 
группы из Марий Эл  достучаться 
до самого «верха» изначально 
была нереальной, и  это поста-
вило ее и подписантов в нелов-
кое положение. Тем более,  в 
действиях организаторов (орга-
низатора) акции, на мой взгляд,  
превалировало тщеславие, неу-
местные  амбиции и наивность.  
А по сему обвинять кого–то в 
том, что «нас не поддержали»  и 
т.д., не имеет смысла.

И если уж  обращаться с от-
крытым письмом к Президенту 
России, то нужно спросить его, 
почему Основной закон страны 
не имеет верховенства на тер-
ритории Республики Марий Эл 
и не в полной мере находит от-
ражение в статьях Конституции 
данного региона, имея в виду 
отсутствие в них положений о 
досрочном прекращении полно-
мочий Главы РМЭ? А ведь ког-
да–то в Конституции РМЭ была 
эта норма, однако ее исключи-
ли уже в первые годы марке-
ловского периода.

Безусловно, можно было за-
дать президенту страны и такой 
вопрос: как понимать – положе-
ние статьи 76 Конституции РМЭ, 
гласящей о том, что одно и то же 
лицо не может занимать долж-
ность Главы Республики Марий 
Эл более двух сроков подряд, 
тогда как  Маркелов  занимает её 
уже третий срок подряд и даже 
собирается  на четвертый? 

 Кроме того, если инициа-
тивная группа, отправившая за-
явление президенту страны,  хо-
чет добиться  реальных резуль-
татов, а не имитировать поли-
тическую активность, то ей не-
обходимо безотлагательно со-
средоточиться на предстоящих  
в 2014 году выборах в Государ-
ственное Собрание Республи-
ки Марий Эл с целью продвиже-
ния в его состав своих сторонни-
ков. И в этом деле необходимо 
тесное  сотрудничество с други-
ми общественно–политически-
ми силами. Главное – не замы-
каться в собственной скорлупе и 
не претендовать  на роль само-
го достойного борца за интере-
сы жителей республики. 

А что касается неудачной 
судьбы «открытого письма», то 
пусть данное событие станет 
полезным уроком для всех.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ ГЛАВА СВОИХ НЕ ВЫДАЕМ!
митета Госдумы по обороне 
Владимир Комоедов:

«Я ничего не могу хороше-
го сказать по назначению Сер-
дюкова, а мат вы опубликовать 
не можете! А здесь, кроме хо-
рошего русского мата, других 
слов не подберешь. Я не хочу 
это не то, чтобы комментиро-
вать, но даже слышать! У меня 
такое чувство, что Ельцин из 
гроба командует нашей Россией 
и ставит на посты негодяев, ко-
торые ограбили Россию и раз-
ложили вооруженные силы».  

ФАКТ
Если в советское время доходы 10% самых бедных и 10% са-

мых богатых граждан различались в 4,5 раза, то в настоящее вре-
мя – в 17 раз. А средние доходы половины россиян так и не достиг-
ли уровня 1991 года.

От редакции: депутаты-
коммунисты Госсобрания РМЭ 
голосовали против этого закона.


